
Information Technology Services



32 4 51

Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè

Èíæåíåðíûå 
ñèñòåìû

Ñåòè ïåðåäà÷è 
äàííûõ

Âû÷èñëèòåëüíàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà

Àâòîìàòèçàöèÿ è 
óïðàâëåíèå

Ñèñòåìû 
áåçîïàñíîñòè



Inline System проектирует и внедряет инженерные 

системы и сети, являющиеся основой систем 

жизнеобеспечения, телекоммуникационной и ИТ-

инфраструктуры любого предприятия. Современные 

технологии и оборудование, отказоустойчивость, 

надежность и безопасность – основные критерии 

качества создаваемых систем .

• Структурированные кабельные системы

• Системы общего, бесперебойного
и гарантированного электропитания

• Системы микроклимата

www.inline.uz
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• Корпоративные локальные вычислительные сети

• Беспроводные сети передачи данных
Wi-Fi, Wi-MAX

• Корпоративная телефония и контакт/call центры

• Системы видеоконференцсвязи

• Системы беспроводной телефонной связи
стандарта Wi-Fi и DECT

Inline System предлагает широкий спектр решений и 

услуг в области сетевой интеграции и передачи данных. 

В основе лежат самые современные технологии и 

оборудование ведущих мировых производителей, 

обеспечивающие высокую эффективность и 

надежность создаваемых систем.
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• Создание и модернизация ЦОД

• Системы хранения данных

• Инженерная инфраструктура ЦОД

Внедрение центров хранения и обработки данных 

(ЦОД) — это максимально эффективная система 

автоматизации, обработки и управления информацией, 

оптимизации ИТ-инфраструктуры и бизнес-

приложений. Inline System предлагает весь спектр 

решений и услуг в области внедрения и модернизации 

ЦОД для различных сфер деятельности.

www.inline.uz
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• Диспетчеризация систем жизнеобеспечения
зданий

• Информационная безопасность

• Управление ИТ-инфраструктурой

• Управление энергообеспечением и
освещением

Проекты, связанные с системами программно-

вычислительных комплексов для Вашего бизнеса 

разрабатываются лучшими ИТ-специалистами 

компании Inline System. Мы используем современные 

подходы в нашей работе, грамотная реализация по 

управлению цифровой инфраструктурой позволяет нам 

быть успешными и дает возможность предоставлять 

клиентам умные и полезные решения.

• Управление отоплением и системой
водоснабжения

• Управление вентиляцией и
кондиционированием
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• Системы видеонаблюдения

• Системы контроля и управления доступом (СКУД)

• Автоматическая пожарная сигнализация

• Охранная сигнализация

• Системы пожаротушения

Компания Inline System предлагает как комплексные, так 

и специальные проекты по оснащению системами 

безопасности, и готова внедрять самые новые 

технологии и решения.Мы уверены,что именно 

индивидуальный подход является лучшим способом 

достижения успешной и эффективной работы систем 

обеспечения безопасности.

www.inline.uz
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Стратегия усиления позиций на рынке

успешного укрепления позиций 
на рынке IT, телекоммуникаций и 
систем безопасности

ЛЕТwww.inline.uz



Основная география  
деятельности компании

www.inline.uz



Структура персонала

РУКОВОДИТЕЛИ

ДРУГОЙ ПЕРСОНАЛ

8%

СПЕЦИАЛИСТЫ

27%

МОНТАЖНИКИ

62%
3%
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Почему Inline System?

Опыт реализации проектов различного уровня
Компания "INLINE SYSTEM" - системный интегратор работает в сфере информационных технологий, с момента 

своего основания реализовала более 100 сложных интеграционных проектов. Наш опыт позволяет нам 

предоставлять заказчикам полный комплекс услуг - от предпроектного исследования и составления бизнес-плана 

проекта до его внедрения и сервисного обслуживания в дальнейшем.Наши проекты выполнены в таких отраслях 

экономики, как государственный и финансовый сектора, телекоммуникации, строительство, автомобильная 

промышленность, энергетика, здравохранение и др.

Качество
Развитая материально-техническая база, служба контроля качества, сертифицированные инженеры и монтажники,  а 

также эффективная система управления проектами позволяют добиться максимально высокого качество всех 

внедряемых решений и систем. 

Гарантия
Inline System придерживается мультивендорной политики при разработке своих решений, ориентируясь на 

технические возможности, инновационность, надежность и отказоустойчивость. Компания является также 

официальным инсталлятором внедряемых систем, предоставляя системную гарантию от производителя до 25 лет.

Конкурентная ценовая политика
Менеджеры компании всегда готовы обсуждать стоимость наших решений и порядок взаиморасчетов, чтобы 

обеспечить нашим клиентам максимально выгодные условия и цены относительно наших конкурентов.
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Нам доверяют



Мы доверяем



Развитая материально-техническая база, отлаженная система внутренних 

бизнес-процессов и стабильное финансовое положение обеспечивают  

компании необходимую гибкость при выборе оптимальных схем 

сотрудничества с заказчиком и гарантируют надежность и 

своевременность поставки требуемых решений, оборудования. Особое 

внимание и уважение к клиентам является для нас одним из наиболее 

ценных принципов. В отношениях с нашими заказчиками мы стремимся 

достичь взаимопонимания по всем ключевым вопросам и вместе 

попытаться достичь поставленных целей, сохраняя корпоративные 

ценности и особенности друг друга.

Мы открыты для диалога, обмена идеями и серьёзного делового 

сотрудничества. Более того, мы сами стремимся к взаимовыгодным 

партнёрским отношениям, способным позитивно влиять на развитие 

бизнеса и эффективно увеличивать движущую силу компании.

Всё наши деловые принципы основаны для построения и поддержания 

позитивных деловых взаимоотношений со всеми, с кем мы работаем. Мы 

стараемся охватить интересы и нужды наших сотрудников, клиентов, 

партнеров и потребителей и создать с ними надёжные серьёзные 

отношения на всех уровнях взаимодействия.

www.inline.uz

Сотрудничество



Контакты:
+ 998 71 255 10 78
+ 998 71 255 31 63

Наш адрес: 
100015, Узбекистан,
Ташкент, ул. Нукус,89 

info@inline.uz

www.inline.uz
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